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АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ БАНКА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА
Доля от обыкновенных
акций, %

Доля от уставного
капитала, %

60,93

12,13

Государственный нефтяной фонд Республики Азербайджан

2,95

0,59

Qatar Holding LLC

2,35

0,47

Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая корпорация Открытие»

9,08

1,81

Общество с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – Консалтинг»

4,67

0,93

ООО УК «Система Капитал»

1,03

0,21

OTKRITIE LTD

0,02

0,01

18,97

3,75

В 2019 году структура акционерного капитала Банка ВТБ (ПАО) не претерпела значительных изменений. Размер уставного капитала
Банка также не изменился – он составляет 651 033 883 623 рубля 38 копеек и разделен на обыкновенные и привилегированные
акции.

Российская Федерация в лице Росимущества

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Количество
выпущенных акций

Номинальная стоимость
одной акции, рублей

Обыкновенные акции

12 960 541 337 338

0,01

Привилегированные акции первого типа

21 403 797 025 000

0,01

Привилегированные акции второго типа

3 073 905 000 000

0,1

Тип акций

Итого

В соответствии с Уставом предельное количество объявленных
обыкновенных акций составляет 14 трлн штук номинальной
стоимостью 0,01 рубля каждая. Государственный
регистрационный номер обыкновенных акций: 10401000B.
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных
акций: 29 сентября 2006 года.
Государственный регистрационный номер привилегированных
акций Банка первого типа: 20301000В. Дата государственной
регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции
данного типа размещены в пользу единственного акционера –
Российской Федерации в лице Минфина России.
Государственный регистрационный номер привилегированных
акций второго типа: 20401000В. Дата государственной
регистрации выпуска: 13 декабря 2016 года. Все акции
данного типа размещены в пользу единственного акционера –
Государственной корпорации «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов»).
Обыкновенные акции Банка обращаются на Московской бирже,
а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных
депозитарных расписок. На Московской бирже акции Банка
включены в котировальный список первого уровня. Размер
одного лота – 10 тыс. акций.
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37 438 243 362 338

Привилегированные акции Банка первого и второго
типа не торгуются на биржах, а также не предполагают
фиксированного дивиденда по итогам года. Его размер
подлежит утверждению на Общем собрании акционеров.

Акционер

Прочие акционеры-миноритарии

Уставом Банка предусмотрена также возможность выплаты
промежуточных дивидендов.

ДИВИДЕНДЫ

Общее количество акционеров Банка по состоянию
на 31 декабря 2019 года составило около 160 тыс. лиц,
в том числе 159 тыс. физических лиц. В течение 2019 года
количество акционеров Банка увеличилось на 31 %,
или на 35 тыс. физических лиц.

К числу основных прав акционеров относится право
на получение части чистой прибыли Банка в виде дивидендов.
Решение о выплате дивидендов по итогам года принимается
на годовом Общем собрании акционеров Банка ВТБ
на основе рекомендаций Наблюдательного совета, который
при определении рекомендуемого размера дивидендов
ориентируется на величину полученной Банком чистой прибыли
и Дивидендную политику (утверждена Наблюдательным советом
Банка ВТБ (ПАО), Протокол №2 от 29 января 2011 года).
Уставом Банка также предусмотрена возможность выплаты
по размещенным привилегированным акциям промежуточных
дивидендов по итогам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев отчетного года.

Основным акционером Банка является государство,
представленное Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом (Росимуществом)
(12,13 % от уставного капитала, или 60,93 % обыкновенных
акций) и Минфином России (32,88 % от уставного
капитала), а также ГК «Агентство по страхованию вкладов»
(47,22 % от уставного капитала).

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право
на получение дохода, определяется на Общем собрании
акционеров и не может быть установлена ранее 10 дней
и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате
дивидендов. Срок выплаты дивидендов зависит от вида
зарегистрированного лица. Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным
в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

Владельцам акций, которые учитываются в реестре акционеров,
выплата дивидендов осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковский счет (при наличии
реквизитов) или почтовым переводом. Акционеры, бумаги
которых учитываются у номинального держателя, получают
дивиденды в денежной форме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Наличная форма выплаты дивидендов действующим
законодательством не предусмотрена.
Начисленные, но не востребованные акционером в течение
трех календарных лет дивиденды подлежат перераспределению
в состав прибыли Банка. Таким образом, акционер, в течение
трех лет не обратившийся за начисленными дивидендами,
теряет право на их получение. В случае перечисления
дивидендов на банковский счет акционера они считаются
выплаченными.
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ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ БАНКА ВТБ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Общий объем дивидендных выплат, млн рублей

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ В 2019 ГОДУ

2014

2015

20161

2017

2018

18 000

33 093

62 265

73 516

26 820

Дивиденды выплачены по всем типам акций в полном объеме. Задолженность перед бюджетом по выплате дивидендов
отсутствует.

Сумма
выплаченных
дивидендов,
рублей

Доля от общей
суммы
отчислений,
направленных
на выплату
дивидендов
по акциям
данного
типа, %

8 676 781 631,77

60,94

03.07.2019/
26.07.2019

5 546 669 639,56

38,95

02.07.2019/
05.07.2019

13 910 760,62

0,10

10.07.2019/
26.07.2019

КОЭФФИЦИЕНТ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ

% от чистой прибыли Банка ВТБ по РСБУ

91

67

90

73

12

2 250

1 947

121

61

15

15 164

15 164

15 164

44 759

14 240

2

2 836

90

11 130

11 804

5 164

2

–

17 839

35 971

16 953

7 416

0,00117

0,00117

0,00117

≈0,00345

≈0,00110

Привилегированные акции первого типа

–

≈0,000132

≈0,0000042

0,00052

≈0,00024

Привилегированные акции второго типа

–

–

≈0,0058

≈0,01170

≈0,00241

2,7

1,7

1,7

5,5

2,4

Привилегированные акции первого типа

–

0,04

5,2

5,5

2,4

Привилегированные акции второго типа

–

5,8

11,7

5,5

2,4

% от чистой прибыли Группы ВТБ по МСФО
ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫПЛАТЫ, МЛН РУБЛЕЙ

Обыкновенные акции
Привилегированные акции первого типа
Привилегированные акции второго типа

РАЗМЕР ДИВИДЕНДОВ НА ОДНУ АКЦИЮ, РУБЛЕЙ

Обыкновенные акции

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ, %

Обыкновенные акции

На годовом Общем собрании акционеров 5 июня 2019 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года
и определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, – 24 июня 2019 года.

Отчисления
для выплаты
дивидендов,
рублей

Тип акций,
принадлежащих
акционеру

Размер
дивидендов
на акцию, рублей

Росимущество
Номинальные
держатели акций,
зарегистрированные
в реестре

Обыкновенные
акции

14 239 456 640,85

0,00109867761463259

Иные
зарегистрированные
в реестре лица

Дата выплаты /
плановая дата
выплаты

Минфин России

Привилегированные
акции первого типа

5 164 109 976,47

0,00024127074137541

5 164 109 976,47

100

03.07.2019/
26.07.2019

Агентство
по страхованию
вкладов

Привилегированные
акции второго типа

7 416 433 382,68

0,0024127074137541

7 416 433 382,68

100

03.07.2019/
26.07.2019

Дивиденды в сумме 2 094 608,90 рубля, или 0,01 % от общей суммы отчислений, направленных на выплату дивидендов по обыкновенным
акциям, не были выплачены в связи с отсутствием у Банка и регистратора Банка необходимых адресных данных или банковских
реквизитов лиц, имеющих право на получение дивидендов

Денежные средства направлялись банковскими переводами на счета, представленные регистратору акционерами и номинальными
держателями, зарегистрированными в реестре. В случае если банковские реквизиты регистратору не предоставлялись, дивиденды
направлялись почтовыми переводами.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

1

2

С учетом промежуточных дивидендов по привилегированным акциям второго типа за девять месяцев 2016 года, выплаченных в декабре
2016 года.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО) от 8 декабря 2016 года размещены
привилегированные именные акции Банка ВТБ (ПАО) первого и второго типа путем конвертации в них привилегированных именных акций
Банка ВТБ (ПАО) и привилегированных именных акций Банка ВТБ (ПАО) типа А.

212

При начислении дивидендов по итогам года налоговый
агент рассчитывает и удерживает налог с суммы начисленных
дивидендов. С 1 января 2014 года при выплате доходов
в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской
организацией, налоговым агентом признается не только эмитент
акций, но и в случаях, определенных законом, доверительный
управляющий, депозитарий и т. д. Принимая во внимание,
что налог с доходов исчисляется и удерживается налоговым
агентом, для освобождения от налогообложения или применения
пониженной ставки налога на дивиденды, выплачиваемые
паевым инвестиционным фондам, иностранным организациям
и гражданам, необходимо предоставить документы,
подтверждающие право на льготное налогообложение, по месту
учета акций – реестродержателю Банка АО ВТБ Регистратор
либо в депозитарий, а в случае передачи акций в доверительное
управление – доверительному управляющему.

Ставка налогообложения дивидендов для физических
и юридических лиц – резидентов Российской Федерации
составляет 13 %, для нерезидентов – 15 %. Она применяется
к облагаемой сумме дивидендов, которая, в свою очередь,
может быть меньше общей суммы причитающихся выплат
за счет дохода, полученного Банком ВТБ в виде дивидендов
от участия в других компаниях, так как налог с этих сумм
уже был удержан. В случае действия международного
соглашения об избежании двойного налогообложения
налоговые выплаты производятся в соответствии со ставкой,
определенной в данном соглашении с учетом норм российского
законодательства.

С полным списком необходимых документов можно ознакомиться
на официальном сайте Банка в разделе «Дивиденды».
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